
  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

П Р И К А З 

 

«    21  »   02.2017                                                                                                  № 297-п      _ 

                            
О переоформлении лицензий  на осуществление  

фармацевтической деятельности 

 

 

На  основании  Федерального  закона  от   04.05.2011 № 99-ФЗ  

 «О   лицензировании  отдельных    видов    деятельности»,  Положения  

о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденного 

Постановлением Правительства   Российской     Федерации  от  22.12.2011 

№1081,  Положения о Комитете по здравоохранению, утвержденного 

постановлением   Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 1070, 

 

   

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

          1. Переоформить лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности, действующие  бессрочно с 21 февраля  2017 года, 

юридическим  лицам согласно приложению. 

           2.  Контроль за  выполнением  приказа оставляю за собой. 

 

Председатель  Комитета                                                    В.М. Колабутин   
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Приложение   к     приказу 

Комитета по здравоохранению 

от  «  21 »02.2017     №   297-п.                              

 
                       

               Перечень юридических лиц,  которым  переоформлены лицензии    

                           на осуществление   фармацевтической  деятельности 

   

1. Общество с ограниченной ответственностью «РИКИ»  (сокращенное наименование - 

ООО «РИКИ»),  адрес места нахождения юридического лица: 197341, г. Санкт-Петербург, 

Коломяжский проспект, дом 33, корпус 2, ИНН-4707003941, ОГРН -1024701425165. 

Лицензия № ЛО-78-02-002675 на осуществление фармацевтической деятельности  

(вместо № ЛО-78-02-002628 от 15.12.2016, предоставленной Комитетом 

по здравоохранению и переоформленной в связи с изменением адресов мест 

осуществления лицензируемого вида деятельности), действующая бессрочно с 21 февраля   

2017 года. 

- розничная торговля  лекарственными препаратами для медицинского применения; 

- хранение  лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности 

188490, Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское 

городское поселение, г. Ивангород, шоссе Кингисеппское, д.22, лит.А, пом. 4а,5,14,15 

(аптечный пункт); 

187406, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. А. Лукьянова, д.9, пом.7 (аптечный пункт). 

Виды работ, выполняемые услуги:  

 - розничная торговля  лекарственными препаратами для медицинского применения; 

- хранение  лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- перевозка  лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 

197372,  Санкт-Петербург, Богатырский проспект, д.49, корп.1, лит. А, 22-Н (аптека 

готовых  лекарственных форм); 

197373, Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, д.41, корп.1, лит. А, пом. 21-Н 

(аптечный пункт); 

196626,  Санкт-Петербург, поселок Шушары, Славянка, Ростовская ул., д.12, лит. А,  

4-Н, ч.пом. №1  (аптека готовых  лекарственных форм); 

194021,  Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, д.2, лит. А, пом. 22-Н (аптека 

готовых  лекарственных форм); 

196158, Санкт-Петербург, улица Ленсовета, д.89,  лит. А, пом. 5-Н (аптечный пункт); 

195220,  Санкт-Петербург,  Гражданский проспект, д.33, 2Н, лит. А, ч.пом. № 2,5, 

пом. № 8-13 (аптека готовых  лекарственных форм); 

198412,  Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Победы, д.16/12, лит. А, 1Н,   

пом. № 3-11 (аптека готовых  лекарственных форм); 

195256, Санкт-Петербург, проспект Науки, д.14, корп.1, лит. А, 39Н,  ч.пом. № 1,  

пом. № 3,4 (аптека готовых  лекарственных форм); 

190020, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский проспект, д.43-45, лит. Б, пом.1Н,   

(аптека готовых  лекарственных форм); 

195298, Санкт-Петербург, улица Осипенко, д.2, лит. А, 11Н, пом. № 2-8,13 (аптека 

готовых  лекарственных форм); 



 3 

196626, Санкт-Петербург, поселок  Шушары, Славянка,  Ростовская ул., д.21, корп.1, 

лит. А, пом. 23Н (аптека готовых  лекарственных форм); 

198412, Санкт-Петербург, город Ломоносов,  Кронштадтская  улица, д.1,  лит. А, 6Н, 

пом. № 3 (аптека готовых  лекарственных форм); 

194214, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.111, корп.1,  лит. А, часть пом. 22Н (аптека 

готовых  лекарственных форм); 

194295, Санкт-Петербург, проспект Художников, д.24, корп.1, лит. А, часть пом. 15Н 

(аптека готовых  лекарственных форм); 

192281, Санкт-Петербург, Балканская площадь, д.5, лит. Н, часть пом. 3Н,  

(пом. 1,3, ч.п. 2), пом.4Н, пом.5-Н (аптека готовых  лекарственных форм); 

198259, Санкт-Петербург, Пограничника Гарькавого ул., д.36, корп.1, лит. А, 14-Н,  

пом. 2,3,4,5,7,8 (аптека готовых  лекарственных форм); 

196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Генерала Хазова, д.8, лит. А, часть пом. 10Н 

(аптека готовых  лекарственных форм); 

192281, Санкт-Петербург, Балканская площадь, д.5, лит. В, часть пом. 1Н (аптека 

готовых  лекарственных форм); 

193232, Санкт-Петербург, проспект Большевиков, д.21, литера Р, часть пом. 31Н 

(аптека готовых  лекарственных форм). 

 

 

2 Общество с ограниченной ответственностью  «ГОРОДСКАЯ 1»  (сокращенное 

наименование - ООО «ГОРОДСКАЯ 1»),  адрес места  нахождения юридического лица:  

199406, Санкт-Петербург,  ул. Шевченко,  дом 17, лит. А, пом.1Н,     ИНН - 7806510994, 

ОГРН - 1137847373234. 

Лицензия № ЛО-78-02-002676 на осуществление фармацевтической деятельности 

(вместо № ЛО-78-02-002653 от 02.02.2017, предоставленной Комитетом 

по здравоохранению и  переоформленной в связи с изменением адресов мест 

осуществления лицензируемого вида деятельности), действующая бессрочно  

с 21 февраля   2017 года. 

Виды работ, выполняемые услуги: 

- розничная торговля  лекарственными препаратами для медицинского применения; 

- хранение  лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 

194354, Санкт-Петербург,  Луначарского проспект, д.60, корп.1,  лит. А, 1-Н,  

ч.пом. № 4 (аптечный пункт);                  

195030, Санкт-Петербург, Наставников  проспект, д.38, лит. А, 1-Н, ч.пом. № 40,  

пом. № 43-45  (аптечный пункт);    

193168, Санкт-Петербург, Невский район,  улица Дыбенко, д.16,  лит. Б, 3-Н, пом. 1, 

часть пом. 5  (аптека готовых лекарственных форм); 

195248, Санкт-Петербург, Большая Пороховская ул., д.50, лит.А, часть пом.5,7,12,15,16, 

пом. 6, 8-10 (аптека готовых лекарственных форм); 

195297, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.74, корп.2, лит.Б, часть пом.2 (аптека 

готовых лекарственных форм); 

194352, Санкт-Петербург, пр. Художников, д.32, лит.А, пом.17,20,21, часть пом.24 

(аптека готовых лекарственных форм); 

197341, Санкт-Петербург, Парашютная улица, д.10, лит.А, 1Н, ч.пом. № 28,  

пом. № 29-32 (аптека готовых лекарственных форм); 

192076, Санкт-Петербург, Рыбацкий проспект, д.18, корп.2, литера А, пом.79-Н (аптека 

готовых лекарственных форм); 

194100, Санкт-Петербург, улица Александра Матросова, д.14, лит.А, пом.2Н (аптека 

готовых лекарственных форм); 
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199004, Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., д.29, лит.А, пом.14-Н (аптека готовых 

лекарственных форм); 

199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.18, лит.А, 77-Н, часть пом.4,5,6 (аптека 

готовых лекарственных форм); 

195027, Санкт-Петербург, Среднеохтинский проспект, д.5, лит. А, 2-Н, часть пом.2, 

пом. 4 (аптека готовых лекарственных форм); 

198207, Санкт-Петербург, улица Зины Портновой, дом 1/3, лит. А, 5-Н, пом.2-6 (аптека 

готовых лекарственных форм); 

195267, Санкт-Петербург, улица Ушинского, д.33, корп.3, лит. А, 1-Н, часть пом.2 

(аптека готовых лекарственных форм); 

196601, Санкт-Петербург, город Пушкин, улица Архитектора Данини, дом 5, лит. А,  

49-Н, пом. № 1, часть пом. № 2 (аптека готовых лекарственных форм); 

197349, Санкт-Петербург, Байконурская улица, д.28, лит. А, 1-Н, часть пом. № 3,21, 

пом. № 16-19, 22,23 (аптека готовых лекарственных форм); 

198303, Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, д.30, корп.4, лит. А, часть  

пом. № 32,33 (аптека готовых лекарственных форм); 

195299, Санкт-Петербург, ул. Даниила Хармса, д.8, лит. А, 8Н, часть пом. № 1,2,  

пом. № 19-22 (аптека готовых лекарственных форм); 

193231, Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д.16, корп.1, лит. Б, 10Н, часть пом. № 3,  

(аптека готовых лекарственных форм). 

 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное управление 

медицинской торговли»  (сокращенное наименование - ООО «Севзапмедторг»),  адрес 

места нахождения юридического лица: 198216, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.8, лит. А, пом. 10Н, ИНН - 7805420890,  

ОГРН -  1077847013980. 

Лицензия № ЛО-78-02-002677 на осуществление фармацевтической деятельности 

(вместо № ЛО-78-02-002658 от 09.02.2017, предоставленной Комитетом 

по здравоохранению и  переоформленной в связи с изменением адресов мест 

осуществления лицензируемого вида деятельности), действующая бессрочно с 21 февраля   

2017 года. 

Виды работ, выполняемые услуги: 

 - розничная торговля  лекарственными препаратами для медицинского применения; 

 - хранение  лекарственных препаратов для медицинского применения; 

 - отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения; 

 -  перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения.  

        Адреса  мест осуществления лицензируемого вида деятельности:  

194354, Санкт-Петербург,  Энгельса проспект, д.111,  корп.1, лит.А, пом. 47-Н (аптека 

готовых лекарственных форм);                  

193231, Санкт-Петербург, Клочков переулок, д.6, корп.1, лит.А, пом. 3-Н (аптека 

готовых лекарственных форм);                  

194021, Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, д.51, лит.А, 6-Н, пом. № 3-16   

(аптека готовых лекарственных форм);                  

 198216, Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д.8, лит. А, пом. 10Н (аптека готовых 

лекарственных форм);                  

199004, Санкт-Петербург, 8-ая линия  В.О., д.37, лит. А, пом. 1Н (аптека готовых 

лекарственных форм);                  

192238, Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д.96, лит. А, 15Н, пом. № 2-10 (аптека 

готовых лекарственных форм);                  

195267, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д.114, корп.1. лит. А, пом. 47Н 

(аптека готовых лекарственных форм);                  
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197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский  проспект,  д.39,  лит. А, пом. 8Н (аптека 

готовых лекарственных форм);                  

192283, Санкт-Петербург, Малая Балканская ул., д.26, лит. А, пом. 4Н (аптека готовых 

лекарственных форм);   

199397, Санкт-Петербург, Беринга  ул., д.27, корп.1, лит. А, пом. 7Н (аптека готовых 

лекарственных форм);                  

198096, Санкт-Петербург, Кронштадтская ул., д.22, лит. А, пом.13Н (аптека готовых 

лекарственных форм);               

194354, Санкт-Петербург, Энгельса проспект, д.111, корп.1, лит. А, 1Н, пом. № 2-15 

(аптека готовых лекарственных форм);                  

195257, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д.66, корп.2, лит. А, пом. 5Н (аптека 

готовых лекарственных форм);                  

192283, Санкт-Петербург, Ярослава Гашека  ул., д.9, корп.1, лит. А, пом. 22Н (аптека 

готовых лекарственных форм);                  

197371, Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.17, корп.1, лит. А, пом. 43Н 

(аптека готовых лекарственных форм);   

195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, д.32, кор. 1, лит. А, пом. 8Н 

(аптека готовых лекарственных форм);       

193232, Санкт-Петербург, Большевиков проспект, д.21, лит. Р. пом. 30Н (аптека 

готовых лекарственных форм);  

196158, Санкт-Петербург, Ленсовета ул., д.80, лит. А, пом. 12Н  (аптека готовых 

лекарственных форм);                  

197371, Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.13, корп. 1, 34Н, пом. № 2-14  

(аптека готовых лекарственных форм);  

198217, Санкт-Петербург, Дачный проспект, д.17, корп. 4, лит. А, пом. 5Н (аптека 

готовых лекарственных форм);                  

198096, Санкт-Петербург, Стачек проспект, д.75, лит. А, пом. 45Н (аптека готовых 

лекарственных форм);                  

195009, Санкт-Петербург, Комсомола ул., д.35, лит. А, пом. 30Н (аптека готовых 

лекарственных форм);                                                            

192171, Санкт-Петербург, Бабушкина ул., д.42, корп.1, лит. А, пом. 34Н (аптека 

готовых лекарственных форм);                                                        

192171, Санкт-Петербург, Елизарова проспект, д.12, лит. А, пом. 5Н (аптека готовых 

лекарственных форм);                                                     

194358, Санкт-Петербург, Просвещения проспект, д.34, лит. А, пом. 11Н (аптека 

готовых лекарственных форм);                                                            

193231, Санкт-Петербург, Большевиков проспект, д.2, лит. А, пом. 9Н (аптека готовых 

лекарственных форм);                                                       

197348, Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д.15, корп.2, лит. А, пом. 68Н 

(аптека готовых лекарственных форм);                                                            

190031, Санкт-Петербург, Московский проспект, д.5, лит. А, пом. 1Н (аптека готовых 

лекарственных форм); 

196070, Санкт-Петербург, Московский проспект, д.167, лит. А, пом. 13Н (аптека 

готовых лекарственных форм);                                           

197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.2, лит. А, пом. 3Н,4Н,5Н (аптека готовых 

лекарственных форм).                               

195112, Санкт-Петербург, Стахановцев ул., д.6/8, пом. 9-Н (аптека готовых 

лекарственных форм);                               

194362, Санкт-Петербург, поселок Парголово, Федора Абрамова ул., д. 8, лит. А, 80-Н, 

пом. № 1,2,5-8, ч.пом. № 9,10-13 (аптека готовых лекарственных форм).                               

197183, Санкт-Петербург, Савушкина ул., д.9, лит.А, пом.1Н (аптека готовых 

лекарственных форм);      
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191123, Санкт-Петербург, Восстания ул., д.55, лит.А, пом.3Н (аптека готовых 

лекарственных форм);  

196655, Санкт-Петербург, город Колпино, Тазаева ул., д.5, лит.А, пом.3Н (аптека 

готовых лекарственных форм);  

194356, Санкт-Петербург, Энгельса проспект, д.139/21, лит.А, пом. 65Н  

(п.2, часть пом.3, п.4-8) (аптека готовых лекарственных форм);  

190020, Санкт-Петербург, Старо-Петергофский проспект, д.43-45, лит.Б, 3Н,  

пом. №11-16 (аптека готовых лекарственных форм);  

196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, д.197, лит.А, часть пом.42Н (аптека 

готовых лекарственных форм); 

195257, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д.43, кор. 1, лит. А, пом. 1Н  (аптека 

готовых лекарственных форм); 

188661, Ленинградская область,  Всеволожский район, пос. Мурино, Привокзальная 

площадь, д.1-А, корп. 1, пом. 68Н, 69Н  (аптека готовых лекарственных форм); 

198320, Санкт-Петербург, город Красное Село, проспект Ленина, д.85, лит. А,  

часть пом. 7Н  (аптека готовых лекарственных форм); 

190031, Санкт-Петербург, Спасский переулок, д.14/35, лит. А, пом. 2Н  (аптека готовых 

лекарственных форм); 

192177, Санкт-Петербург, улица Караваевская, д.24, корпус 1, лит. А, часть пом. 6Н, 

часть пом. 7Н  (аптека готовых лекарственных форм); 

188300, Ленинградская область,  г. Гатчина, ул. Соборная, д.11/1, часть пом. №13, 

комнаты 36,18,19,20,21,6,5,4 на 1 этаже (аптека готовых лекарственных форм); 

190005, Санкт-Петербург, Московский проспект, д.25/1, лит.А, пом. 4Н  

(аптека готовых лекарственных форм);  

188643, Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожское городское 

поселение, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 68, пом.3Н  (аптека готовых 

лекарственных форм); 

192238, Санкт-Петербург, Бухарестская улица, д.72, корп.1, лит. А, часть пом.4Н 

(аптека готовых лекарственных форм);                  

187110, Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Киришское 

городское поселение, г. Кириши, пр. Ленина, д.23, позиции часть 6,10-17, часть 27, первый 

этаж  (аптека готовых лекарственных форм); 

197760, Санкт-Петербург, город Кронштадт, проспект Ленина, д.35,  лит. А, пом.3Н 

(аптека готовых лекарственных форм);                  

191119, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.107, лит. А, часть пом.9Н (аптека 

готовых лекарственных форм);                  

195298, Санкт-Петербург, улица Осипенко, д.2, лит. А, пом.14-Н (аптека готовых 

лекарственных форм);                 

188900, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Ушакова, д. 6, 

литера А, часть пом. № 47, пом. №48, № 49, часть пом. № 50 на первом этаже (аптека 

готовых лекарственных форм); 

187556, Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское 

городское поселение, г. Тихвин, мкр-н 4-й, д. 34, пом. № 1(аптека готовых лекарственных 

форм); 

198330, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 87, корп. 1, лит. А, часть пом. 61-Н 

(аптека готовых лекарственных форм); 

198205, Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, д.122, лит. А, пом. 103 Н (аптека 

готовых лекарственных форм); 

197046, Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, д.9/2, лит. А, пом. 2 Н (аптека 

готовых лекарственных форм); 

197374, Санкт-Петербург, Туристская улица, д. 10, корп.1, лит. А, часть пом. 6Н (аптека 

готовых лекарственных форм); 
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198097, Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47, лит. Е, часть пом. 3Н (аптека готовых 

лекарственных форм). 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Неофарм Северо-Запад» 

(сокращенное наименование - ООО «Неофарм Северо-Запад»), адрес места нахождения  

юридического лица:121596, г.Москва, ул.Толбухина, д.12/7, корп.1, этаж 1, помещение VI, 

комнаты 1-17,  ИНН - 7731334851, ОГРН-5167746314918. 

Лицензия № ЛО-78-02-002678 на осуществление фармацевтической деятельности 

(вместо № ЛО-78-02-002657 от 09.02.2017, предоставленной Комитетом  

по здравоохранению и  переоформленной в связи с изменением адресов мест 

осуществления лицензируемого вида деятельности), действующая бессрочно с 21 февраля   

2017 года. 

Виды работ, выполняемые услуги: 

- розничная торговля  лекарственными препаратами для медицинского применения; 

- хранение  лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Адрес  места осуществления  лицензируемого вида деятельности: 

198216, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.127, лит.А, ч.пом. 1Н, 

пом. № 5,14,15-17, ч.пом. 4,7,8 (аптека готовых лекарственных форм); 

197046, Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, д.40, лит.А, пом. 13Н 

(аптечный пункт). 

   

5. Общество с ограниченной ответственностью  «МедВед» (сокращенное наименование 

- ООО «МедВед»), адрес места нахождения юридического лица:  195030,  Российская 

Федерация,  Санкт-Петербург, ул. Коммуны,  д.67, ИНН - 7806480806,  

ОГРН - 1127847342370. 

Лицензия № ЛО-78-02-002679 на осуществление фармацевтической деятельности 

(вместо № ЛО-78-02-001917 от 13.11.2014, предоставленной Комитетом 

по здравоохранению и  переоформленной в связи с прекращением деятельности  

по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления деятельности, указанным 

в лицензии),  действующая бессрочно  с 21 февраля   2017 года. 

Виды работ, выполняемые услуги: 

- розничная торговля  лекарственными препаратами для медицинского применения; 

- хранение  лекарственных препаратов для медицинского применения; 

- отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности: 

193149, Санкт-Петербург, Октябрьская  наб., д.118,  корп.3, 1Н, пом. №1,2,3 (аптечный 

пункт). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

Заместитель председателя  

Комитета  

 

 

Начальник Лицензионного управления                                               

 

И.о. начальника отдела лицензирования 

фармацевтической деятельности 

Лицензионного управления      

                                   

Начальник общего отдела                                                   

Управления развития учреждений  

здравоохранения     

 

Начальник 

Юридического отдела                                                         
 

 

                              

               Т.Н. Засухина    
             
 

               О.Д. Ивановская 

                              

                              

 

                 Г.М. Закускина 

 

               

              

                Ю.А. Неустроева 

 

  

                И.Г. Молокова      
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Документ не носит нормативный характер и 
не подлежит передаче в информационные  

правовые системы 

Исп. Пиголкина Т.Л., 314-19-10 


